
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 24д (4109), 15 июня  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  июня  2017  №  2433
                                                                     г. Балаково

О режиме работы Городского пляжа в 7&м микро&
районе и обеспечении безопасности граждан на
территории пляжа на период купального сезона 2017
года

В целях организации мероприятий по охране жизни
отдыхающих граждан на Городском пляже в 7/м микро/
районе, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить местом, разрешенным для купания / Го/

родской пляж в 7/м микрорайоне города Балаково на
основании санитарно/эпидемиологического заключения
от 2017 года.

2. Установить режим работы пляжа с 20 июня 2017 года
по 31 августа 2017 года, с 09.00 до 19.00 часов ежедневно,
понедельник / выходной, четверг / санитарный день.

3. Директору муниципального бюджетного специали/
зированного похоронного учреждения муниципального
образования город Балаково "Комбинат благоустрой/
ства" Барышникову Р.В. организовать в рабочие часы
пляжа дежурство матросов/спасателей, осуществляющих
контроль

за безопасностью граждан и за соблюдением правил
поведения на воде.

4. Назначить ответственным за санитарное состояние,
в части обеспечения лабораторных исследований песка
(почвы), питьевой воды

и воды водоема пляжа, директора МБСПУ "Комбинат
благоустройства" Барышникова Р.В.

5. Директору ГКУ СО "Управление по организации ока/
зания медицинской помощи БМР" Шарабановой Т.Г. ре/
комендовать оказание медицинской помощи на терри/
тории пляжа (дежурство медицинского работника) на
договорной основе.

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД РФ "Балаковс/
кое" полковнику полиции Гришину М.Ю. назначить пат/
рульный наряд полиции для обеспечения общественно/
го порядка и контроля за соблюдением правил поведе/
ния граждан на территории Городского пляжа в 7/м мик/
рорайоне в часы работы пляжа.

7. Отделу по работе со СМИ, общественными органи/
зациями, этническими и конфессиональными сообще/
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по/
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сайте админист/
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му/
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08 июня  2017  №  2434
                                                                     г. Балаково

О режиме работы Городского пляжа в 1&м микро&
районе и обеспечении безопасности граждан на тер&
ритории пляжа на период купального сезона 2017
года

В целях организации мероприятий по охране жизни от/
дыхающих граждан на Городском пляже в 1/м микрорайо/
не, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить местом, разрешенным для купания / Город/
ской пляж в 1/м микрорайоне города Балаково на основа/
нии санитарно/эпидемиологического заключения от 2017
года.

2. Установить режим работы пляжа с 20 июня 2017 года
по 31 августа 2017 года, с 09.00 до 19.00 часов ежедневно,
понедельник / выходной, четверг / санитарный день.

3. Директору муниципального бюджетного специализи/
рованного похоронного учреждения муниципального об/
разования город Балаково "Комбинат благоустройства" Ба/
рышникову Р.В. организовать в рабочие часы пляжа де/
журство матросов/спасателей, осуществляющих контроль

за безопасностью граждан и за соблюдением правил
поведения на воде.

4. Назначить ответственным за санитарное состояние:
/ директора МБСПУ "Комбинат благоустройства" Барыш/

никова Р.В. в части обеспечения лабораторных исследо/
ваний песка (почвы), питьевой воды и воды водоема пля/
жа;

/ хозяйствующих субъектов, расположенных в зоне во/
доема пляжа (ИП Кривошеев В.И.; ИП Шаров А.В.; ИП Пав/
лов С.В.; директор КСЦ ОАО "Дельфин"Тарасевич В.М.) на
подведомственных им территориях (по согласованию).

5. Директору ГКУ СО "Управление по организации ока/
зания медицинской помощи БМР" Шарабановой Т.Г. реко/
мендовать оказание медицинской помощи на территории
пляжа (дежурство медицинского работника) на договор/
ной основе.

6. Рекомендовать начальнику МУ МВД РФ "Балаковское"
полковнику полиции Гришину М.Ю. назначить патрульный
наряд полиции для обеспечения общественного порядка
и контроля за соблюдением правил поведения граждан на
территории Городского пляжа в 1/м микрорайоне в часы
работы пляжа.

7. Отделу по работе со СМИ, общественными организа/
циями, этническими и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс/
кого муниципального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни/
ципального района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.
Глава Балаковского  муниципального района И.В. Чепрасов

Садоводческое товарищество «Березово» проводит
внеочередное собрание членов об изменении внесе�
ния и дополнения 17 июня в 18.00 по адресу: СТ «Бере�
зово».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом/

ная станция" объявляет о приеме предложений для заклю/
чения договора аренды недвижимого имущества на срок 11
месяцев с 01.08.2017г.

1. К передаче в аренду предполагается Объект аренды:
нежилые помещения общей площадью 158,3 кв.м. в здании
склада радиоизотопов по адресу: Саратовская область, Ба/
лаковский район, территория БАЭС,  Стройбаза №144.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 270 083,00 (две/
сти семьдесят тысяч восемьдесят три) рубля, в том числе
НДС (18%) в размере 41 199,07 (сорок одна тысяча сто девя/
носто девять) рублей 07 копеек, и не включает в себя расхо/
ды по эксплуатации и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно
до 10/го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб/
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном виде
осуществляется в срок с 15.06.2017г. по 30.06.2017г.:

/ по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атомная
станция";

/ по факсу (8453) 321638;
/ на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Елена Валентиновна, тел. (8453)

49/86/77.
По указанным контактным данным можно получить допол/

нительную информацию о сделке  и запросить проект дого/
вора аренды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет сле/
дующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ранее чем
за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу/

ществление действий от имени претендента / юридическо/
го лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей ре/
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического
лица на учет в налоговом органе;

5.4. Копию паспорта (для претендента / физического лица);
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимого

имущества;
5.6. Заявление о:
/ не нахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
/ неприменении в отношении претендента процедур, при/

меняемых в деле о банкротстве;
/ отсутствии решения о приостановлении деятельности

участника претендента в порядке, предусмотренном Кодек/
сом Российской Федерации об административных право/
нарушениях;

/ отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо/
вой стоимости активов претендента;

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра/
ва и законные интересы претендента, могут быть направле/
ны в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отсканиро/
ванном виде по электронному адресу  arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в
Госкорпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или
анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8/800/100/07/07 (многока/
нальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва,

а/я 226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Ро/
сатом".

Организатор торгов –
конкурсный управляющий
ООО «АПРОМ» (413840,
Саратовская обл., г.Балаково,
ул.Промышленная, д.18;
ИНН 6439029670; ОГРН
1026401425192) Мурнин М.А.
(ИНН 644100170421, СНИЛС
071/252/329/29, почтовый
адрес: 412913, Саратовская
обл., г.Вольск, ул.Токина, 1,
электронная почта:
murnin1@yandex.ru, тел.:
(84593) 54179), член СРО
«ААУ «Паритет» (р/н 0018,
ИНН 7701325056, адрес:
Россия, Московская область,
г.Пушкино, ул.2/я Домбровс/
кая, д.25), действующий на
основании Решения и
Определения Арбитражного
суда Саратовской области по
делу №А57/16751/2016 от
22.08.2016г., сообщает о
результатах проведения
повторных открытых торгов
по продаже имущества (прав
требования) ООО «АПРОМ».

Повторные торги по прода/
же имущества (прав требова/
ния) ООО «АПРОМ», сообще/
ние о которых было опублико/
вано в газете «Коммерсантъ»
№38 от 04.03.2017г. (№71 от
22.04.2017г.), газете «Балаков/
ские Вести» №9д (4078) от
02.03.2017г. (№16д (4092) от
20.04.2017г.) признаны несос/
тоявшимися, так как не были
представлены заявки на уча/
стие в торгах, на основании
п.17 ст.110 ФЗ «О несостоя/
тельности (банкротстве).

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  июня  2016  №  2490
г. Балаково
О подготовке документации по пла&

нировке территории

Рассмотрев обращение председателя СТ
"Луч" Кочерина Д.А. о подготовке проекта
планировки территории и проекта меже/
вания территории садоводческого товари/
щества "Луч", расположенного по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, в соответ/
ствии с Федеральным законом от 06 ок/
тября 2003 года № 131/ФЗ "Об общих прин/
ципах организации местного самоуправ/
ления в Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса Российс/
кой Федерации, Уставом Балаковского му/
ниципального района, администрация Ба/
лаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить СТ "Луч" (Кочерин Д.А.)

обеспечить подготовку проекта планиров/
ки территории и проекта межевания тер/
ритории садоводческого товарищества
"Луч", расположенного по адресу: Саратов/
ская область, г.Балаково, за счёт собствен/
ных средств.

2.1. Рекомендовать СТ "Луч" (Кочерин
Д.А.):

2.1. До начала подготовки документации
по планировке территории предоставить

в администрацию Балаковского муници/
пального района свои предложения о по/
рядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную доку/
ментацию в отдел архитектуры, градост/
роительства и информационного обеспе/
чения градостроительной деятельности в
администрацию Балаковского муници/
пального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта плани/
ровки территории и проекта межевания в
его составе документацию на бумажном и
электронном носителях передать в отдел
архитектуры, градостроительства и ин/
формационного обеспечения градострои/
тельной деятельности администрации Ба/
лаковского муниципального района для
размещения в информационной системе
обеспечения градостроительной деятель/
ности.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен/
ными организациями, этническими и кон/
фессиональными сообществами админи/
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб/
ликование постановления в периодичес/
ком печатном издании газете "Балаковс/
кие вести" в течение трёх дней со дня при/
нятия и разместить на сайте администра/
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы ад/
министрации Балаковского муниципально/
го района по строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  июня  2017
№  2407

  г. Балаково

О внесении изменений
в постановление админи&
страции Балаковского
муниципального района
от 11.04.2017г. № 1612

Руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Феде/
рации, Федеральным зако/
ном от 06.10.2003 года №
131/ФЗ "Об общих принци/
пах организации местного
самоуправления в Российс/
кой Федерации", Феде/
ральным законом от 03 но/
ября 2006 года № 174/ФЗ
"Об автономных учреждени/
ях", решением Совета муни/
ципального образования го/
род Балаково от 25.01.2017
№ 307 "О системе оплаты
труда руководителей и ра/
ботников муниципальных уч/
реждений муниципального
образования город Балако/
во", Положением об админи/
страции Балаковского муни/
ципального района, админи/
страция Балаковского муни/
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по/
становление администра/
ции Балаковского муници/
пального района от
11.04.2017г. № 1612 "Об ут/
верждении Положения "Об
оплате труда руководителей
и работников муниципаль/
ных учреждений культуры
муниципального образова/
ния город Балаково":

/ в приложении: п.5.11 чи/
тать в новой редакции:

"5.11. Работникам Учреж/
дений устанавливаются
доплаты за учёную степень,
почётное звание, награж/
дённым ведомственной по/
чётной грамотой, ведом/
ственным знаком (значком)
СССР, РСФСР, Российской
Федерации по основному
профилю профессиональ/
ной деятельности.

5.11.1. Размер доплат за
учёную степень, почётное
звание, награждённым по/
чётной грамотой, ведом/
ственным знаком (значком)
СССР, РСФСР, Российской

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Размеры должностных окладов
артистического персонала учреждений

исполнительских искусств
(театров, музыкальных

и танцевальных коллективов,
концертных организаций)

Федерации составляет:
/ за учёную степень док/

тора наук / 30 процентов от
должностного оклада (с даты
принятия решения ВАК Рос/
сии о выдаче диплома);

/ за учёную степень кан/
дидата наук / 20 процентов
от должностного оклада (с
даты принятия решения ВАК
России о выдаче диплома);

/ за почётное звание "На/
родный", "Заслуженный де/
ятель искусств" /  30 процен/
тов от должностного оклада;

/ за почётное звание "Зас/
луженный ("Заслуженный
работник культуры", "Заслу/
женный артист" и другие) /
20 процентов от должност/
ного оклада;

/ за ведомственную почёт/
ную грамоту, ведомствен/
ный знак (значок) / 10 про/
центов от должностного ок/
лада.".

2. Приложения №1, №5 к
Положению "Об оплате тру/
да руководителей и работ/
ников муниципальных уч/
реждений культуры муници/
пального образования город
Балаково" читать в новой
редакции согласно прило/
жениям № 1, 2.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и
конфессиональными сооб/
ществами администрации
Балаковского муниципаль/
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование
постановления в периоди/
ческом печатном издании
газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте ад/
министрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. Постановление вступа/
ет в силу после опубликова/
ния

и распространяется на
правоотношения, возник/
шие с 11 апреля 2017 года,

за исключением приложе/
ния № 2 к постановлению.
Приложение № 2 к настоя/
щему постановлению вступа/
ет в силу после опубликова/
ния и распространяется на
правоотношения, возник/
шие  с 14 июня 2017 года.

5. Контроль за исполнени/
ем постановления возло/
жить на заместителя главы
администрации Балаковско/
го муниципального района
по социальным вопросам
Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  июня  2017  №  2428
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Балаков&
ского муниципального района от
26.01.2017г. № 234

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федераль/
ным законом от 06.10.2003 года № 131/
ФЗ "Об общих принципах организа/
ции местного самоуправления в Рос/
сийской Федерации", Федеральным
законом от 03 ноября 2006 года № 174/
ФЗ "Об автономных учреждениях", ре/
шением Собрания Балаковского муни/
ципального района от 24.11.2016г. №
3/4/59 "О системе оплаты труда руко/
водителей и работников муниципаль/
ных бюджетных и автономных учреж/
дений Балаковского муниципального
района и о внесении изменений в ре/
шение Собрания Балаковского муни/
ципального района Саратовской обла/
сти от 17.09.2013 г.  № 605 "Об утверж/
дении Положения "Об оплате труда
работников муниципальных казенных
учреждений Балаковского муниципаль/
ного района",

Положением об администрации Ба/
лаковского муниципального района,
администрация Балаковского муници/
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле/
ние администрации Балаковского му/
ниципального района от 26.01.2017г. №
234 "Об утверждении Положения "Об
оплате труда руководителей и работ/
ников муниципальных учреждений до/
полнительного образования в области
искусств Балаковского муниципально/

го района":
/ в приложении:
/ п.5.9. читать в новой редакции: "5.9.

Работникам Учреждений (за исключе/
нием вспомогательного персонала:
сторож, вахтер, уборщик служебных
помещений, дворник) устанавливают/
ся ежемесячные выплаты за выслугу
лет в процентах от должностного окла/
да (оклада):

/ при стаже от 1 года до 5 лет / 10%;
/ при стаже от 5 лет до 10 лет / 15%;
/ при стаже от 10 лет до 15 лет / 20%;
/ при стаже свыше 15 лет / 30%.";
/ п.5.11. читать в новой редакции:

"5.11. Работникам Учреждений уста/
навливаются доплаты за учёную сте/
пень, почётное звание, награждённым
ведомственной почётной грамотой, ве/
домственным знаком (значком) СССР,
РСФСР, Российской Федерации по ос/
новному профилю профессиональной
деятельности.

5.11.1. Размер доплат за учёную сте/
пень, почётное звание, награждённым
ведомственным знаком (значком)
СССР, РСФСР, Российской Федерации
составляет:

/ за учёную степень доктора наук / 30
процентов от должностного оклада (с
даты принятия решения ВАК России о
выдаче диплома);

/ за учёную степень кандидата наук /
20 процентов от должностного оклада
(с даты принятия решения ВАК Рос/
сии о выдаче диплома);

/ за почётное звание "Народный",
"Заслуженный деятель искусств" / 30
процентов от должностного оклада;

/ за почётное звание "Заслуженный
("Заслуженный работник культуры",
"Заслуженный артист" и другие) / 20
процентов от должностного оклада;

/ за ведомственную почётную гра/
моту, ведомственный знак (значок) / 10
процентов от должностного оклада.".

2. Приложение № 1 к Положению "Об
оплате труда руководителей и работ/
ников муниципальных учреждений до/

полнительного образования в области
искусств Балаковского муниципально/
го района" читать в новой редакции
согласно приложению.

3. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этничес/
кими и конфессиональными сообще/
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста/
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Постановление распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 ап/
реля 2017 года.

5. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци/
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района

Размеры должностных окладов
по должностям административ&

но&управленческого персонала в
муниципальных учреждениях

дополнительного образования в
области искусств Балаковского

муниципального района



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 24д (4109)  15 июня 2017 г. 5
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07  июня  2017  №

2411                 г. Балаково

О создании временных
рабочих мест на предпри&
ятиях и организациях, рас&
положенных на террито&
рии Балаковского муници&
пального района, для тру&
доустройства подростков
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы вре&
мя и в период летних кани&
кул 2017 года

Во исполнение федераль/
ного закона от 24 июня 1999г.
№ 120/ФЗ "Об основах сис/
темы профилактики безнад/
зорности и правонарушений
несовершеннолетних, руко/
водствуясь статьей 7.2 Зако/
на Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032/1 "О заня/
тости населения в Российс/
кой Федерации", а также с
целью содействия времен/
ной занятости подростков в
возрасте от 14 до 18 лет, на/
ходящихся в трудной жизнен/
ной ситуации, адаптации их
к трудовой деятельности, про/
филактики преступности и
правонарушений в подрост/
ковой среде, администрация
Балаковского муниципально/
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить предприя/

тиям, организациям и учреж/
дениям, независимо от их
организационно/правовых
форм и форм собственности,
расположенным на террито/
рии Балаковского муници/
пального района, создать

временные рабочие места
для трудоустройства подро/
стков в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы вре/
мя и в период летних каникул
2017 года согласно приложе/
нию.

2. Рекомендовать руково/
дителям предприятий, орга/
низаций и учреждений зак/
лючить до 1 июня 2017 года
договоры о совместной рабо/
те с Государственным казен/
ным учреждением Саратовс/
кой области "Центр занятос/
ти населения города Балако/
во" по организации времен/
ного трудоустройства несо/
вершеннолетних граждан с
оказанием материальной
поддержки из средств обла/
стного бюджета.

3. Главам муниципальных
образований, входящих в со/
став Балаковского муници/
пального района, содейство/
вать временному трудоуст/
ройству несовершеннолетних
граждан в учреждениях,
предприятиях, организациях
муниципальных образова/
ний.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга/
низациями, этническими и
конфессиональными сообще/
ствами администрации Бала/
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование поста/
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести".

5. Контроль за исполнени/
ем постановления возложить
на заместителя главы адми/
нистрации Балаковского му/
ниципального района по со/
циальным вопросам Калини/
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Перечень предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории Балаковского муници&
пального района,  создающих временные рабочие мес&
та для подростков от 14 до 18 лет на период летних кани&
кул 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mai 1 .ru, т. 8/927/135/49/92, номер регистрации в го/
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея/
тельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:05:150601:12, рас/
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с. Маянга, СТ «Русские зори». Заказчиком кадастровых работ явля/
ется СНТ «Русские зори», в лице председателя СНТ Близнякова П.Т.
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Революционная, д. 31, кв. 6,
т. 8/927/229/72/43).Собрание по поводу согласования местополо/
жения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Бала/

ково, ул. Степная, 48/1, оф.6  17 июля 2017 г. в 9.00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре/
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Тре/
бования о проведении согласования местоположения границ зе/
мельных участков на местности принимаются с 16 июня 2017 г. по
17 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра/
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 16 июня 2017 г. по 17 июля 2017 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221/ФЗ "О
кадастровой деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  июня  2017  №  2432   г. Балаково
Об утверждении остановочных пунктов по ул.Проспект

Героев на территории муниципального образования г.Ба&
лаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2014
года №131/ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 13.07.2015г. № 220/ФЗ "Об организации регуляр/
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс/
портом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", принимая во
внимание протокол комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при администрации Балаковского му/
ниципального района от 17.05.2017г., а также в целях повыше/
ния качества предоставления транспортных услуг на террито/
рии муниципального образования город Балаково, админис/
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить остановочные пункты "Ярмарка" по ул.Прос/

пект Героев, между пересечением с ул.Набережной Леонова и
ул.Набережная Леонова (дублер) в двух направлениях соглас/
но приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению Балаковского
муниципального района "Управление дорожного хозяйства и
благоустройства" внести соответствующие изменения в ре/
естр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас/
сажиров автомобильным транспортом общего пользования на
территории муниципального образования город Балаково.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио/
нальными сообществами администрации Балаковского муни/
ципального района

(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские вес/
ти" и разместить на сайте администрации Балаковского му/
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района    И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  июня  2017  №  2427
                                                                     г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист&
рации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 года № 5478

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131/ФЗ "Об общих принципах организации местного само/
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль/
ного образования город Балаково, постановлением адми/
нистрации Балаковского муниципального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ
на территории муниципального образования город Балако/
во и Балаковского муниципального района, их формирова/
ния и реализации, проведения оценки эффективности реа/
лизации муниципальных программ на территории муници/
пального образования город Балаково и Балаковского му/

ниципального района", администрация Балаковского муни/
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба/
лаковского муниципального района от 07.11.2014 года № 5478
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие
культуры муниципального образования город Балаково":

/ муниципальную программу "Развитие культуры муни/
ципального образования город Балаково" читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа/
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници/
пального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Полностью  ознакомиться с приложением  к постановле�
нию можно на офциальном сайте
администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08  июня  2017  №  2447

г. Балаково
Об утверждении Порядка форми&

рования перечня земельных участ&
ков, предназначенных для предос&
тавления в собственность бесплат&
но гражданам, имеющим трех и бо&
лее детей и состоящим на учете в
муниципальном образовании город
Балаково, и информирования ука&
занных граждан о наличии предла&
гаемых для приобретения  в соб&
ственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жи&
лищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дач&
ного хозяйства, садоводства или ого&
родничества

Руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Сара/
товской области от 30.09.2014г. № 119/
ЗСО "О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в соб/
ственность бесплатно земельных участ/
ков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности", адми/
нистрация Балаковского муниципально/
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования
перечня земельных участков, предназна/
ченных для предоставления в собствен/
ность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на учете
в муниципальном образовании город
Балаково, и информирования указанных
граждан о наличии предлагаемых для
приобретения в собственность бесплат/
но земельных участков для индивидуаль/
ного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дачного
хозяйства, садоводства или огородниче/
ства согласно приложению.

2. Признать утратившим силу поста/
новление администрации Балаковского
муниципального района от 9 июня 2015
года №2487  "Об утверждении Порядка
информирования граждан, имеющих
трех и более детей, о наличии предла/
гаемых для приобретения в собствен/
ность бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строи/
тельства, дачного строительства, веде/
ния садоводства или огородничества".

3. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе/
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му/
ниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального района  по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного  района

Порядок формирования перечня
земельных участков, предназначен&
ных для предоставления в собствен&
ность бесплатно гражданам, имею&
щим трех и более детей и состоящим
на учете в муниципальном образо&

вании город Балаково, и информи&
рования указанных граждан о нали&
чии предлагаемых для приобретения
в собственность бесплатно земель&
ных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дач&
ного хозяйства, садоводства или ого&
родничества

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок формирова/

ния перечня земельных участков, пред/
назначенных для предоставления в соб/
ственность бесплатно гражданам, име/
ющим трех и более детей и состоящим
на учете в муниципальном образовании
город Балаково,  и информирования ука/
занных граждан о наличии предлагае/
мых для приобретения в собственность
бесплатно земельных участков для ин/
дивидуального жилищного строитель/
ства, ведения личного подсобного хозяй/
ства, дачного хозяйства, садоводства
или огородничества (далее/Порядок)
разработан в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации
и Законом Саратовской области от
30.09.2014 г. № 119/ЗСО "О предостав/
лении гражданам, имеющим трех и бо/
лее детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в го/
сударственной или муниципальной соб/
ственности" (далее / Закон Саратовской
области от 30.09.2014 г. № 119/ЗСО).

1.2 Настоящий Порядок регламенти/
рует процедуру формирования перечня
земельных участков, предназначенных
для предоставления в собственность
бесплатно гражданам, имеющим трех и
более детей и состоящим на учете в ка/
честве лиц, имеющих право на предос/
тавление им в собственность бесплатно
земельных участков (далее/учет) в му/
ниципальном образовании город Бала/
ково (далее/Перечень), и информиро/
вания указанных граждан о наличии
предлагаемых для приобретения в соб/
ственность бесплатно земельных участ/
ков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб/
ного хозяйства, дачного хозяйства, са/
доводства или огородничества.

2. Порядок формирования Перечня
2.1. Администрация Балаковского му/

ниципального района в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального района (далее/уполномочен/
ный орган) формирует Перечень.

2.2. Перечень формируется из земель/
ных участков, находящихся в собствен/
ности муниципального образования го/
род Балаково Балаковского муниципаль/
ного района или из земельных участков,
расположенных на территории муници/
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района,
государственная собственность на кото/
рые не разграничена.

2.3.  В целях формирования Перечня
уполномоченный орган:

2.3.1. Проводит мероприятия по вы/
явлению сформированных и поставлен/
ных на государственный кадастровый
учет в установленном порядке земель/
ных участков.

2.3.2. Выявляет территории, на кото/
рых возможно формирование земель/
ных участков в соответствии с требова/
ниями, установленными действующим
законодательством.

2.3.3. Формирует список земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального образования город Ба/

лаково, и земельных участков,  располо/
женных на территории муниципального
образования город Балаково, государ/
ственная собственность на которые не
разграничена.

2.3.4. Запрашивает в отделе архитекту/
ры, градостроительства и информаци/
онного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаков/
ского муниципального района информа/
цию о соответствии разрешенного вида
использования земельного участка доку/
ментам территориального планирования,
правилам землепользования и застрой/
ки, документации по планировке терри/
тории для целей индивидуального жи/
лищного строительства, ведения лично/
го подсобного хозяйства, дачного хозяй/
ства, садоводства или огородничества.

2.3.5. Обеспечивает проведение меже/
вых и кадастровых работ, постановку зе/
мельных участков на государственный
кадастровый учет.

2.3.6. Подготавливает проект поста/
новления администрации Балаковского
муниципального района об утверждении
Перечня.

2.4. Перечень должен содержать по/
рядковые номера, кадастровые номера
и характеристики земельных участков,
включая их местоположение, адресную
часть, площадь, вид разрешенного ис/
пользования и схематическое изобра/
жение расположения на местности.

2.5. Перечень утверждается не реже
чем один раз в год не позднее 1 октября
текущего года, за исключением случая,
когда количество земельных участков,
содержащихся в соответствующем ра/
нее утвержденном и размещенном Пе/
речне с учетом перечня федеральных
земельных участков достаточно для
удовлетворения потребности всех граж/
дан, состоящих на учете в реестре граж/
дан, имеющих трех и более детей.

2.6. Количество земельных участков,
расположенных на территории муници/
пального образования город Балаково и
включенных в Перечень с учетом переч/
ня федеральных земельных участков,
должно быть не менее количества граж/
дан, состоящих на учете в муниципаль/
ном образовании город Балаково по со/
стоянию на 1 января года, в котором ут/
верждается Перечень.

2.7. Сформированный перечень утвер/
ждается постановлением администрации
Балаковского муниципального района.

3. Порядок информирования граждан,
имеющих трех и более детей и состоя/
щих на учете, о наличии предлагаемых
для приобретения в собственность бес/
платно земельных участков для индиви/
дуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства или ого/
родничества

3.1. Утвержденный Перечень в тече/
ние пяти рабочих дней со дня утверж/
дения размещается на сайте админист/
рации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru, а также публику/
ется в виде информационного сообще/
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

3.2. Размещение Перечня на сайте адми/
нистрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru и его опубликование
в виде информационного сообщения в пе/
риодическом печатном издании газеты
"Балаковские вести" осуществляется отде/
лом по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфесси/
ональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08  июня  2017  №  2448
г. Балаково
Об утверждении Порядка форми&

рования перечня земельных участ&
ков, предназначенных для предос&
тавления в собственность бесплат&
но гражданам, имеющим трех и бо&
лее детей и состоящим на учете
на территории Балаковского муни&
ципального района, и информирова&
ния указанных граждан о наличии
предлагаемых для приобретения в
собственность бесплатно земель&
ных участков для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дач&
ного хозяйства, садоводства или ого&
родничества

Руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Сара/
товской области от 30.09.2014г. № 119/
ЗСО "О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, в соб/
ственность бесплатно земельных участ/
ков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности", адми/
нистрация Балаковского муниципально/
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования
перечня земельных участков, предназна/
ченных для предоставления в собствен/
ность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на учете
на территории Балаковского муниципаль/
ного района, и информирования указан/
ных граждан о наличии предлагаемых
для приобретения в собственность бес/
платно земельных участков для индиви/
дуального жилищного строительства, ве/
дения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства или ого/
родничества согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес/
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе/
те "Балаковские вести" и разместить по/
становление на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов/
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници/
пального района по экономическому раз/
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Порядок формирования перечня

земельных участков, предназначен&
ных для предоставления в собствен&
ность бесплатно гражданам, имею&
щим трех и более детей и состоящим
на учете на территории Балаковско&
го муниципального района, и инфор&
мирования указанных граждан о на&
личии предлагаемых для приобрете&
ния в собственность бесплатно зе&
мельных участков для индивидуаль&
ного жилищного строительства, ве&
дения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства или

огородничества
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок формирова/

ния перечня земельных участков, пред/
назначенных для предоставления в соб/
ственность бесплатно гражданам, име/
ющим трех и более детей и состоящим
на учете на территории Балаковского
муниципального района, и информиро/
вания указанных граждан о наличии
предлагаемых для приобретения в соб/
ственность бесплатно земельных участ/
ков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб/
ного хозяйства, дачного хозяйства, са/
доводства или огородничества (далее/
Порядок) разработан в соответствии с
Земельным кодексом Российской Феде/
рации и Законом Саратовской области
от 30.09.2014 г. № 119/ЗСО "О предос/
тавлении гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в го/
сударственной или муниципальной соб/
ственности" (далее / Закон Саратовской
области от 30.09.2014 г. № 119/ЗСО).

1.2 Настоящий Порядок регламенти/
рует процедуру формирования перечня
земельных участков, предназначенных
для предоставления в собственность
бесплатно гражданам, имеющим трех и
более детей и состоящим на учете в ка/
честве лиц, имеющих право на предос/
тавление им в собственность бесплатно
земельных участков (далее/учет) на тер/
ритории Балаковского муниципального
района (далее/ Перечень), и информи/
рования указанных граждан о наличии
предлагаемых для приобретения в соб/
ственность бесплатно земельных участ/
ков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб/
ного хозяйства, дачного хозяйства, са/
доводства или огородничества.

2. Порядок формирования Перечня
2.1. Администрация Балаковского му/

ниципального района в лице комитета
по распоряжению муниципальной соб/
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници/
пального района (далее / уполномочен/
ный орган) формирует Перечень.

2.2. Перечень формируется из земель/
ных участков, находящихся в собствен/
ности Балаковского муниципального
района или из земельных участков, рас/
положенных на территории сельских по/
селений Балаковского муниципального
района, государственная собственность
на которые не разграничена.

2.3.  В целях формирования Перечня
уполномоченный орган:

2.3.1. Проводит мероприятия по вы/
явлению сформированных и поставлен/
ных на государственный кадастровый
учет в установленном порядке земель/
ных участков.

2.3.2. Выявляет территории, на кото/
рых возможно формирование земель/
ных участков в соответствии с требова/
ниями, установленными действующим
законодательством.

2.3.3. Формирует список земельных
участков, находящихся в собственности
Балаковского муниципального района, и
земельных участков,  расположенных на
территории сельских поселений Бала/
ковского муниципального района, госу/
дарственная собственность на которые
не разграничена.

2.3.4. Запрашивает в отделе архитек/
туры, градостроительства и информа/
ционного обеспечения градостроитель/
ной деятельности администрации Бала/

ковского муниципального района инфор/
мацию о соответствии разрешенного
вида использования земельного участ/
ка документам территориального плани/
рования, правилам землепользования и
застройки, документации по планиров/
ке территории для целей индивидуаль/
ного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, дачного
хозяйства, садоводства или огородни/
чества.

2.3.5. Обеспечивает проведение меже/
вых и кадастровых работ, постановку зе/
мельных участков на государственный
кадастровый учет.

2.3.6. Подготавливает проект поста/
новления администрации Балаковского
муниципального района об утверждении
Перечня.

2.4. Перечень должен содержать по/
рядковые номера, кадастровые номера
и характеристики земельных участков,
включая их местоположение, адресную
часть, площадь, вид разрешенного ис/
пользования и схематическое изобра/
жение расположения на местности.

2.5. Перечень утверждается не
реже чем один раз в год не позднее 1
октября текущего года, за исключением
случая, когда количество земельных уча/
стков, содержащихся в соответствую/
щем ранее утвержденном и размещен/
ном Перечне с учетом перечня феде/
ральных земельных участков достаточ/
но для удовлетворения потребности всех
граждан, состоящих на учете в реестрах
граждан, имеющих трех и более детей.

2.6. Количество земельных участков,
расположенных на территории Балаков/
ского муниципального района и вклю/
ченных в Перечень с учетом перечня
федеральных земельных участков, дол/
жно быть не менее количества граждан,
состоящих на учете на территории Ба/
лаковского муниципального района по
состоянию на 1 января года, в котором
утверждается Перечень.

2.7. Сформированный Перечень утвер/
ждается постановлением администра/
ции Балаковского муниципального рай/
она.

3. Порядок информирования граждан,
имеющих трех и более детей и состоя/
щих на учете, о наличии предлагаемых
для приобретения в собственность бес/
платно земельных участков для индиви/
дуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства,
дачного хозяйства, садоводства или ого/
родничества

3.1. Утвержденный Перечень в те/
чение пяти рабочих дней со дня утверж/
дения размещается на сайте админист/
рации Балаковского муниципального рай/
она www.admbal.ru, публикуется в виде
информационного сообщения в периоди/
ческом печатном издании газеты "Бала/
ковские вести", а также размещается в
других местах, являющихся источниками
официального опубликования муници/
пальных правовых актов в соответствии с
уставами Быково/Отрогского и Натальин/
ского муниципальных образований Бала/
ковского муниципального района.

3.2. Размещение Перечня на сайте ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района www.admbal.ru и его опуб/
ликование в виде информационного со/
общения в периодическом печатном из/
дании газеты "Балаковские вести" осу/
ществляется отделом по работе со СМИ,
общественными организациями, этни/
ческими и конфессиональными сообще/
ствами администрации Балаковского
муниципального района.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  июня  2017  №  2459
г. Балаково

О внесении изменений в постанов&
ление администрации Балаковского
муниципального района от 29 авгус&
та 2014 года № 4101

В соответствии с Жилищным кодек/
сом Российской Федерации, Постанов/
лением Правительства Саратовской об/
ласти от 31 декабря 2013 года № 800/П
"Об утверждении областной программы
капитального ремонта общего имуще/
ства в многоквартирных домах на тер/
ритории Саратовской области" и рас/
поряжением министерства строитель/
ства и жилищно/коммунального хозяй/
ства Саратовской области от 26 марта
2014 года № 178, в связи с изменением
способа формирования фонда капи/
тального ремонта на основании реше/
ния общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,
руководствуясь статьей 32 Устава Бала/
ковского муниципального района Сара/
товской области, статьей 27 Устава му/
ниципального образования город Бала/

ково, администрация Балаковского му/
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници/
пального района администрации Бала/
ковского муниципального района от 29
августа 2014 года № 4101 "О формиро/
вании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора в отно/
шении многоквартирных домов, соб/
ственники помещений в которых в уста/
новленный срок не выбрали способ фор/
мирования фонда капитального ремон/
та или выбранный ими способ не был

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес/
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи/
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад/
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района   И.В.Чепрасов

реализован":
1.1. в приложении к постановлению из

перечня многоквартирных домов, соб/
ственники помещений в которых в уста/
новленный срок не выбрали способ фор/
мирования фонда капитального ремон/
та или выбранный ими способ не был
реализован, в связи с изменением спо/
соба формирования фонда капитально/
го ремонта / прекращением формиро/
вания фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора и фор/
мированием фонда капитального ремон/
та на специальном счете, исключить
строки:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  08  июня  2017  №  324&р
г. Балаково
О проведении смотра конкурса на

лучшее нештатное аварийно&спаса&
тельное формирование Балаковско&
го муниципального района в 2017 году

В соответствии с Федеральными за/
конами от 12 февраля 1998 года № 28/
ФЗ "О гражданской обороне", от 21 де/
кабря 1994 года № 68/ФЗ "О защите на/
селения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного ха/
рактера", от 22 августа 1995 года № 151/
ФЗ "Об аварийно/спасательных службах
и статусе спасателей", приказом МЧС РФ
от 23 декабря 2005 года № 999 "Об ут/
верждении Порядка создания нештатных
аварийно/спасательных формирова/
ний", Планом основных мероприятий ГУ
МЧС России по Саратовской области,
Планом основных мероприятий админи/
страции Балаковского муниципального
района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвы/
чайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015 год, а также в
целях оценки готовности нештатных ава/
рийно/спасательных формирований Ба/
лаковского муниципального района к про/
ведению аварийно/спасательных и дру/
гих неотложных работ в зонах чрезвычай/
ных ситуаций к использованию по пред/
назначению в мирное время и особый
период,

1. Утвердить Положение о проведении
смотра/конкурса нештатных аварийно/
спасательных формирований согласно
приложению.

2. Утвердить комиссию по проведению
смотра/конкурса нештатных формирова/
ний объектов экономики Балаковского
муниципального района в составе:

Председатель комиссии:
Багасин А.В.  / директор МКУ "Управ/

ление по делам ГО и ЧС БМР"
Заместитель председателя комиссии:
Присекин К.В.  / начальник отдела орга/

низации планирования, предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычай/
ных ситуаций, проведения мероприятий
по гражданской обороне МКУ "Управле/
ние по делам ГО и ЧС БМР"

Члены комиссии:
Быстров А.И. / начальник единой де/

журно/диспетчерской службы МКУ "Уп/
равление по делам ГО и ЧС БМР";

Зезенков Ю.А. / инженер по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвы/
чайных ситуаций, обеспечения безопас/
ности на водных объектах МКУ "Управле/
ние по делам ГО и ЧС БМР";

Стрижнёв А.М. / инженер по вопросам
радиационной, химической, биологичес/
кой защиты и медицинскому обеспече/
нию МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР";

Прядка Н.И. / инженер по вопросам
инженерно/технических мероприятий
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР";

Лейнерт К.В. / инженер по организа/
ции взаимодействия по вопросам ОПБ и
созданию резервов, материально/техни/
ческих ресурсов МКУ "Управление по де/
лам ГО и ЧС БМР";

Включить в комиссию специалистов от
учреждений:

/ ФГКУ "1 отряд ФПС по Саратовской
области" (Лукашенко Д.Е.) (по согласова/
нию);

/ ГКУ СО "Управление по организации
оказания медицинской помощи Балаков/
ского муниципального района" (Шараба/
нова Т.П.) (по согласованию);

/ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло/
гии" в Саратовской области в Балаковс/
ком районе (Куксов В.М.) (по согласованию);

/ ОГУ "Служба спасения в Саратовской
области" "Балаковская   поисково/спаса/
тельная служба" (Лемешко В.В.) (по со/
гласованию).

3. Рекомендовать руководителям пред/
приятий, организаций и учреждений
Балаковского муниципального района
независимо от ведомственной принад/
лежности и форм собственности созда/
ющих нештатные аварийно/спасательные
формирования:

/ осуществить подготовку НАСФ в со/
ответствии с настоящим Положением и
методическими рекомендациями При/
волжского регионального центра МЧС
России по проведению смотров НАСФ;

/ до 8 июня 2017 года самостоятельно
провести смотры конкурсы своих нештат/
ных аварийно/спасательных формирова/
ний на объектовом уровне, разработать
планы по подготовке к смотру/конкурсу на
лучшее нештатное аварийно/спасатель/
ное формирование Балаковского муни/
ципального района;

/ до 13 июня 2017 года подать заявку
на участие в смотре/конкурсе на лучшее
нештатное аварийно/спасательное фор/
мирование Балаковского муниципально/
го района через МКУ "Управление по де/
лам ГО и ЧС БМР".

4. Председателю комиссии (Багасин
А.В.) в период с 13 июня по 30 июня 2017
года провести смотр/конкурс нештатных
аварийно/спасательных формирований
объектов экономики Балаковского муни/
ципального района, по окончании подве/
сти итоги проведения смотра/конкурса
и направить отчетные документы в адрес
Главного управление МЧС России по Са/
ратовской области до 1 июля 2017 года.

5. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование распоряжения в периоди/
ческом печатном издании газете "Бала/
ковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муници/
пального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоря/
жения возложить на первого заместите/
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ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение
о проведении смотра&конкурса не&

штатных аварийно&спасательных
формирований Балаковского муни&
ципального района в 2017 году

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о смотре/

конкурсе нештатных аварийно / спаса/
тельных формирований  в Балаковском
муниципальном  районе (далее / Поло/
жение) определяет основы подготовки и
проведения смотров нештатных аварий/
но/спасательных формирований (далее
/ НАСФ) по вопросам создания, подго/
товки, оснащения и применения НАСФ,
и разработано в соответствии с прика/
зом МЧС РФ от 23 декабря 2005 № 999
"Об утверждении Порядка создания не/
штатных аварийно/спасательных форми/
рований".

Правовые основы создания и деятель/
ности нештатных аварийно/спасательных
формирований составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральные
законы от 12 февраля 1998 года № 28/ФЗ
"О гражданской обороне", от 22 августа
1995 года № 151/ФЗ "Об аварийно/спа/
сательных службах и статусе спасателей".

Нештатные аварийно/спасательные
формирования создаются с учетом При/
мерного перечня создаваемых нештатных
аварийно/спасательных формирований
(приложение № 1 к приказу МЧС России
от 23.12.2005 №999). Оснащение нештат/
ных аварийно/спасательных формирова/
ний осуществляется в соответствии с
Примерными нормами оснащения (табе/
лизации) нештатных аварийно/спаса/
тельных формирований специальными
техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами (прило/
жение № 2 к приказу от 23.12.2005 №999).

НАСФ Балаковского района представ/
ляют собой самостоятельные структуры,
созданные на нештатной основе органи/
зациями, предприятиями и учреждени/
ями, осуществляющими свою деятель/
ность на территории БМР, оснащенные
специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и матери/
алами, подготовленные для проведения
аварийно/спасательных и других нео/
тложных работ в очагах поражения и зо/
нах чрезвычайных ситуаций.

1.2.Смотр / конкурс НАСФ проводится
с целью:

/ оценки готовности НАСФ организа/
ций, предприятий и учреждений, осуще/
ствляющих свою деятельность на терри/
тории Балаковского муниципального
района к действиям при ликвидации по/
следствий чрезвычайных ситуаций и в
военное время;

/ обновления и содержания в надле/
жащем виде нормативных и рабочих до/
кументов предприятий, организаций и
учреждений, регламентирующих созда/
ние НАСФ, укомплектования формирова/
ний  снаряжением, специальным обору/
дованием и техникой.

Порядок проведения смотра/конкурса
определяется Распоряжением главы ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района.

Смотр/конкурс проводится в органи/

зациях, предприятиях и учреждениях,
независимо от форм собственности, осу/
ществляющих свою деятельность на тер/
ритории БМР имеющих в своем составе
НАСФ.

1.3. Периодичность проведения смот/
ров НАСФ в организациях, на базе кото/
рых они создаются, устанавливается МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР", но
не реже одного раза в год. В проведении
смотров НАСФ рекомендуется задей/
ствовать  созданные в организации фор/
мирования со 100% привлечением лич/
ного состава.

1.4. К участию в смотре/конкурсе до/
пускаются работники предприятия, за/
численные приказом  в нештатные ава/
рийно/спасательных формирования,
способные по своим деловым и мораль/
ным качествам, а также по состоянию
здоровья исполнять обязанности, связан/
ные с  работами по ликвидации чрезвы/
чайных ситуаций.

Участники конкурса в обязательном
порядке должны иметь при себе доку/
мент удостоверение личности,  экипиров/
ку спасателя (отвечающую требованиям
приложение 2 Приказа МЧС России от
23.12.2005г. №999).

1.5. Спасательно/техническое имуще/
ство, одежду спасателя и снаряжение
использовать штатное.

2. Комиссия по проведению смот&
ра&конкурса

2.1. Распоряжением администрации
БМР создаётся комиссия по проведению
конкурса, которая оценивает НАСФ в
организациях и определяет нештатные
аварийно/ спасательные формирования,
занявшие 1, 2, 3 места, для последующе/
го представления результатов на облас/
тной смотр/конкурс.

2.2 Решение комиссии об определении
лучшего НАСФ муниципального района
принимается  после проведения осмот/
ра представленных на конкурс формиро/
ваний на основании заполненных оценоч/
ных ведомостей, путем открытого голо/
сования простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов
комиссии, и оформляются протоколом,
который подписывается председателем
комиссии и членами комиссии.

2.3.Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов комиссии

3.Порядок проведения смотра&кон&
курса

3.1.Смотр/конкурс проводится в два
этапа на муниципальном и региональном
уровнях. В конкурсе участвуют НАСФ
предприятий, организаций, учреждений
по предварительным заявкам на участие
от руководителей этих предприятии,
организаций учреждений.

Первый этап / Организационно/техни/
ческий.

3.2. Дата и место проведения.
Дата проведения в соответствии с за/

ранее составленным графиком.
 Местом проведения смотра, как пра/

вило, назначается открытый участок ме/
стности на территории объекта с таким
расчетом, чтобы привлекаемые к смотру
НАСФ имели возможность разместить на
нем штатную технику, оборудование и та/
бельное имущество. В зависимости от
количества и видов формирований для
проведения смотра отводится от одного
до трех часов.

Руководство проведением смотра
НАСФ возлагается на руководителя орга/
низации.

Непосредственная подготовка НАСФ к
проведению смотра возлагается на ко/
мандиров НАСФ и  на должностное лицо,

уполномоченное на решение задач в об/
ласти гражданской обороны организа/
ции.

3.3. Для проведения смотра НАСФ от/
рабатываются и утверждаются следую/
щие документы:

/ план проведения смотра НАСФ;
/ место, порядок и схема построения

НАСФ;
/ оценочная ведомость смотра НАСФ.
Руководитель структурного подразде/

ления органа, уполномоченного на реше/
ние задач в области гражданской обо/
роны организации, на смотре должен при
себе иметь:

/ расчет работников, подлежащих за/
числению в состав НАСФ (форма №1).

/ ведомость учета НАСФ, численности
и обеспеченности основными видами
техники и имуществом (форма № 4);

Каждый командир формирования на
смотре должен при себе иметь:

/ штатно/должностной список своего
формирования (форма №2);

/ перечень техники и табельного иму/
щества, рекомендуемого для оснащения
формирования;

/ функциональные обязанности лично/
го состава формирования.

НАСФ выстраиваются в установленном
месте, согласно схемы построения  с тех/
никой и табельным имуществом. Перед
каждым формированием выставляется
табличка с наименованием формирова/
ния.

3.4. Руководитель смотра отдает команду
проверяющим на осмотр формирований.

Проверяющий проводит оценку путем
личного осмотра и заполняет оценочный
лист по каждому формированию.

В процессе  осмотра НАСФ проверя/
ются:

/ ведомость учета НАСФ;
/ правильность расчета работников,

подлежащих зачислению в состав
НАСФ;

/ наличие штатно/должностных спис/
ков у командиров НАСФ;

/ соответствие численности формиро/
ваний Примерному перечню НАСФ, ут/
вержденных приказом МЧС России от
23.12.2005 №999 "Об утверждении Поряд/
ка создания нештатных аварийно/спаса/
тельных формирований";

/обеспеченность личного состава фор/
мирований средствами индивидуаль/
ной, медицинской защиты, спецодеждой
и их состояние;

/ оснащение формирований спецтех/
никой и табельным имуществом;

/знание личным составом формирова/
ний своих функциональных обязаннос/
тей;

/ умение личного состава формирова/
ния пользоваться закрепленной за ним
техникой и приборами.

3.5.Для выявления победителя смотра/
конкурса конкурсная комиссия первона/
чально, согласно установленным оценоч/
ным показателям определяет формиро/
вание   в организационно/техническом
оснащении.

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
смотра нештатных аварийно&спа&

сательных формирований
1. Ведомость учета НАСФ:
"соответствует предъявляемым требо/

ваниям":
/ количество и виды созданных фор/

мирований полностью соответствуют ко/
личеству и видам, установленных орга/
низационным приказом по созданию
НАСФ;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":
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/ количество и виды созданных фор/

мирований не в полной мере соответству/
ют количеству и видам, установленных
организационным приказом по созданию
НАСФ;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ отсутствует ведомость учета НАСФ
(форма 4) или правовой акт по созданию
НАСФ.

2. Правильность подбора работников,
подлежащих зачислению в состав НАСФ:

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ численность работников подлежащих
зачислению в НАСФ не превышает 10%
от общей численности работников орга/
низации;

/ НАСФ скомплектованы за счёт работ/
ников организации;

/ имеется план замены личного соста/
ва НАСФ, из числа военнообязанных,
имеющих мобилизационные предписа/
ния;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ численность рабочих и служащих
подлежащих зачислению в НАСФ не зна/
чительно превышает 10% от общей чис/
ленности работников организации;

/ НАСФ скомплектованы за счёт работ/
ников организации;

/ имеющийся план замены личного со/
става НАСФ, из числа военнообязанных,
имеющих мобилизационные предписа/
ния соответствует более чем на 70%;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ численность рабочих и служащих
подлежащих зачислению в НАСФ пре/
вышает 20% от общей численности ра/
ботников организации;

/ имеющийся план замены личного со/
става НАСФ, из числа военнообязанных,
имеющих мобилизационные предписа/
ния соответствует менее чем на 70%.

3. Наличие штатно/должностных спис/
ков у командиров формирований (фор/
ма №2):

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ командиры имеют штатно/должност/
ные списки установленной формы, лич/
ный состав соответствует предъявленно/
му списку;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ списки составлены не по установлен/
ной форме, до 10% личного состава не
соответствует предъявленному списку;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ штатно/должностной список отсутству/
ет, либо более 10% личного состава не со/
ответствует предъявленному списку.

4. Соответствие численности форми/
рований требованиям приказа МЧС Рос/
сии от 23.12.2005 №999 "Об утвержде/
нии Порядка создания нештатных ава/
рийно/спасательных формирований":

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ численность формирований не соот/
ветствует требованиям приказа МЧС
России не более чем на 20%;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ численность формирований не соот/
ветствует требованиям приказа МЧС
России более чем на 20%;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ численность формирований не соот/
ветствует требованиям приказа МЧС
России более чем на 30%.

5. Обеспеченность личного состава
формирований средствами индивиду/

альной,  медицинской защиты, спецо/
деждой и их состояние:

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ личный состав формирований на
100% обеспечен противогазами, респи/
раторами, индивидуальными аптечками,
противохимическими пакетами, перевя/
зочными пакетами;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ личный состав формирований на 80%
обеспечен противогазами, респиратора/
ми, индивидуальными аптечками, про/
тивохимическими пакетами, перевязоч/
ными пакетами;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ личный состав формирований менее
чем на 80% обеспечен противогазами,
респираторами, индивидуальными ап/
течками, противохимическими пакетами,
перевязочными пакетами.

6. Оснащение формирований спецтех/
никой и табельным имуществом:

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ укомплектованность и техническая
оснащенность формирований техникой и
имуществом (по основным видам) состав/
ляет не менее 75% от штатной табельной
потребности и позволяет проводить ава/
рийно/спасательные работы в соответ/
ствии с предназначением;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ укомплектованность и техническая
оснащенность формирований техникой и
имуществом (по основным видам) состав/
ляет не менее 50% от штатной табельной
потребности и позволяет проводить ава/
рийно/спасательные работы в соответ/
ствии с предназначением;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ укомплектованность и техническая
оснащенность формирований техникой и
имуществом (по основным видам) состав/
ляет не менее 50% от штатной табельной
потребности и не позволяет в полном
объёме проводить аварийно/спасатель/
ные работы по конкретному виду работ.

7. Знание личным составом формиро/
ваний своих функциональных обязанно/
стей:

"соответствует предъявляемым требо/
ваниям":

/ имеются разработанные функцио/
нальные обязанности для личного соста/
ва НАСФ, не менее 80% опрошенных по/
лучили положительные оценки;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям":

/ функциональные обязанности разра/
ботаны не для всех должностных лиц
НАСФ, не менее 70% опрошенных полу/
чили положительные оценки;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям":

/ функциональные обязанности не раз/
работаны, менее 70% опрошенных полу/
чили положительные оценки.

8. Умение личного состава формиро/
вания пользоваться закрепленной за ним
техникой и приборами.

Практические навыки работы на тех/
нике и приборах проверяются выбороч/
но

Для оценки так же используется инфор/
мационный материал, предоставляемый
представителями предприятий участни/
ков конкурса:

/ сканированные копии нормативных
правовых актов о создании и деятельно/
сти спасателей НАСФ;

 / сканированные копии Планов приве/
дения в готовность НАСФ, инструкций по

мерам безопасности  при выполнении
АСДНР и других документов НАСФ;

 / фотографии спасательной  и приспо/
собленной для этих  целей специальной
техники, спасательно/технического обору/
дования, приборов и инструментов.

 / фотографии форменной одежды
спасателя  представляются в ракурсе
видимости знаков отличия предприятий.

С целью уточнения представленных
данных, конкурсная комиссия вправе,
запрашивать дополнительную информа/
цию о функционировании НАСФ, или
участия в противоаварийных учениях.

Оценочные ведомости   проведенных
на объектах экономики   смотров/конкур/
сов Формирований  представляются в
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"

3.6.Оценка каждого показателя дея/
тельности  проводится по трёхбалльной
системе.

Соответствие оценки показателей ко/
личеству баллов:

 "соответствует предъявляемым требо/
ваниям" / 3 балла;

"ограниченно соответствует предъяв/
ляемым требованиям" / 1 балл;

"не соответствует предъявляемым тре/
бованиям" / 0 баллов.

Победители смотра/конкурса в муни/
ципальном районе, а именно три лучших
НАСФ определяются по наибольшему ко/
личеству набранных баллов по показате/
лям деятельности.

4.Итоги смотра&конкурса
4.1.Руководитель смотра коротко про/

водит разбор проведенного смотра, от/
мечает лучшие по подготовленности
НАСФ, отмечает основные недостатки.

По итогам смотра/конкурса принима/
ется распоряжение главы администра/
ции Балаковского муниципального рай/
она, в котором определяются  результа/
ты смотра/конкурса нештатных аварий/
но/спасательных формирований объек/
тов экономики, учитываются  замечания,
выявленные в ходе конкурса,  ставятся
задачи на их устранение.

4.2.Награждение предприятий, орга/
низаций, учреждений / призеров смот/
ра/конкурса,   кубками и  дипломами про/
изводится на подведении итогов дея/
тельности Балаковского муниципального
звена Саратовской  территориальной
подсистемы РСЧС в конце учебного года.
Возможно поощрение своих подчиненных
приказами по усмотрению  руководите/
лей предприятий.

образец
Бланк предприятия "     " _______2017 г.
Заявка
на участие в смотре&конкурсе на

лучшее нештатное аварийно&спаса&
тельное формирование    объекта
экономики Балаковского муници&
пального района.

На основании Распоряжения главы ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного образования  от ___№ __ прошу вклю/
чить  ______________________________

( Перечень формирований  НАФС
предприятия)
в график  участия в  смотре/конкурсе

на лучшее нештатное аварийно/спаса/
тельное формирование    объекта эконо/
мики Балаковского муниципального рай/
она.

Предполагаемый период проведения
смотра/ конкурса с _____часов.

. (дата утверждается по согласованию
с комиссией по проведению смотра/кон/
курса)

Руководитель предприятия
подпись                        ФИО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  июня  2017  №  2461
г. Балаково
О внесении изменений в поста&

новление администрации Балаков&
ского муниципального района от
01.06.2015г. № 2384

Руководствуясь ст.145 Трудового ко/
декса Российской Федерации, феде/
ральными законами от 03.11.2006г. №
174/ФЗ "Об автономных учреждениях",
от 12.01.1996г. № 7/ФЗ "О некоммер/
ческих организациях", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле/
ние администрации Балаковского му/
ниципального района от 01.06.2015г. №
2384 "Об утверждении Положения об
оплате труда и стимулирования руко/
водителей муниципальных  учрежде/
ний, подведомственных комитету обра/
зования администрации Балаковского
муниципального района":

1.1. В приложении:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  июня  2017  №  2477
г. Балаково

О внесении изменений в поста&
новление администрации Балаков&
ского муниципального района от
30.12.2016г. №4653

Рассмотрев письма филиала по г.Ба/
лаково и Балаковскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Саратовской облас/
ти от 25.05.2017г. №66/21/11/2466

и от 05.06.2017г. № 66/21/11/2940 в

/ в разделе "6. Порядок установле/
ния и источники выплат стимулирую/
щего характера" п.6.4. читать в новой
редакции:

"6.4. Выплаты стимулирующего ха/
рактера руководителям учреждений,
указанных в п.6.1. Положения, могут ус/
танавливаться Учредителем за счет
внебюджетных средств учреждений.
Конкретный размер, срок и периодич/
ность выплат устанавливается Учреди/
телем и определяется в процентах к
должностному окладу руководителя.".

2. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми администрации Балаковского му/
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле/
ния в периодическом печатном изда/
нии газете "Балаковские вести" и раз/
местить на сайте администрации Ба/
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным
вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

соответствии со ст.50 Уголовного кодек/
са Российской Федерации, ст.39 Уго/
ловно/исполнительного кодекса Рос/
сийской Федерации, в целях обеспе/
чения исполнения осуждёнными нака/
зания                                  по решению суда
в виде обязательных и исправительных
работ, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯ/
ЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници/
пального района от 30.12.2016г. № 4653
"Об определении перечня мест, объек/
тов и видов работ для отбывания нака/
зания лицами, осуждёнными                           к
обязательным  и исправительным ра/
ботам в 2017 году":

/ приложение №2 к постановлению
дополнить пунктами 45, 46, 47, 48:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципаль/
ного района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио/
дическом печатном издании газеты "Балаковские вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района  по социальным вопросам
Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  июня  2017  №  2462

г. Балаково

О профилактических и про&
тивоэпидемических меропри&
ятиях по предупреждению за&
болевания лихорадкой Запад&
ного Нила на территории Ба&
лаковского муниципального
района на 2017&2020 годы

В целях обеспечения санитар/
но/эпидемиологического благо/
получия населения Балаковско/
го муниципального района, ад/
министрация Балаковского му/
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план
профилактических и противо/
эпидемических мероприятий по
предупреждению заболевания
лихорадкой Западного Нила

на территории Балаковского
муниципального района на 2017/
2020 годы согласно приложению.

2. Рекомендовать главам му/
ниципальных образований, вхо/
дящих в состав Балаковского му/
ниципального района, провести
на территориях муниципальных
образований профилактические
и противоэпидемические ме/
роприятия по предупреждению
заболевания лихорадкой Запад/
ного Нила.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация/
ми, этническими и конфессио/
нальными сообществами адми/
нистрации Балаковского муни/
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом
печатном издании газете "Бала/
ковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаков/
ского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за/
местителя главы администра/
ции Балаковского муниципаль/
ного района по социальным воп/
росам Т.П. Калинину.

Глава
Балаковского

муниципального
района

И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Комплексный план  профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболевания

лихорадкой Западного Нила на территории Балаковского муниципального района на 2017&2020 годы
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности граждан

на водном объекте Городского пляжа в 7&м микрорайоне
Муниципального бюджетного специализированного по&
хоронного учреждения муниципального образования го&
род Балаково "Комбинат благоустройства"  в 2017 году

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  июня  2017  №  2480   г. Балаково

Об обеспечении безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 7&м микрорайоне муници&
пального бюджетного специализированного похоронного
учреждения муниципального образования город Балаково
"Комбинат благоустройства" в 2017 году

В целях обеспечения безопасности граждан на водном объек/
те муниципального бюджетного специализированного похо/
ронного учреждения муниципального образования город Ба/
лаково "Комбинат благоустройства" в 2016 году, администра/
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за обес/
печением безопасности граждан на водном объекте Городско/
го пляжа в 7/м микрорайоне муниципального бюджетного спе/
циализированного похоронного учреждения муниципального
образования город Балаково "Комбинат благоустройства" в
2017 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасно/
сти граждан на водном объекте Городского пляжа в 7/м микро/
районе муниципального бюджетного специализированного
похоронного учреждения муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства" в 2017 году согласно
приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация/
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми/
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес/
ком печатном издании газете "Балаковские вести"и размес/
тить на сайте www.аdm bal.ru

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ оперативного штаба по контролю за обеспе&
чением безопасности граждан на водном объекте Город&
ского пляжа в 7&м микрорайоне Муниципального бюд&
жетного специализированного похоронного учреждения
муниципального образования город Балаково "Комби&
нат благоустройства"  в 2017 году

Председатель оперативного штаба
Попеко В.М./заместитель главы администрации Балаковс/

кого муниципального района  по строительству и развитию
ЖКХ .

Секретарь оперативного штаба
Барышников Р.В. /директор Муниципального бюджетного

специализированного похоронного учреждения муниципаль/
ного образования город Балаково "Комбинат благоустройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. /  директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС

БМР"
Безруков А.А. / старший Государственный инспектор инс/

пекторского отделения города Балаково ФКУ "Центр ГИМС по
Саратовской области" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. / директор  ГКУ СО "Управление  по органи/
зации  оказания медицинской помощи БМР" (по согласова/
нию)

Капитанов В.Н. / директор МКУ "Управление дорожного хо/
зяйства и благоустройства"

Гришин М.Ю. /  начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Сара/
товской области, полковник полиции (по согласованию)

Техликиди О.Л. / начальник Северного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской облас/
ти (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  июня  2017  №  2488
                                                                     г.

Балаково

О подготовке объектов жилищно&
коммунального и топливно&энерге&
тического комплексов, социальной
сферы Балаковского муниципально&
го района к работе в осенне&зимний
период 2017&2018 гг.

Руководствуясь Федеральным зако/
ном от 27.07.2010г. № 190/ФЗ "О тепло/
снабжении", Приказом Министерства
Энергетики Российской Федерации от
12.03.2013г. №103 "Об утверждении пра/
вил оценки готовности к отопительному
периоду", а также в целях своевремен/
ной и качественной подготовки объек/
тов жилищно/коммунального и топлив/
но/энергетического комплексов, соци/
альной сферы Балаковского муници/
пального района к работе в осенне/зим/
ний период 2017/2018гг., администра/
ция Балаковского муниципального рай/
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать штаб по подготовке объек/
тов жилищно/коммунального и топлив/
но/энергетического комплексов, соци/
альной сферы Балаковского муници/
пального района к работе в осенне/зим/
ний период 2017/2018 годов для осуще/
ствления контроля за выполнением ме/
роприятий по подготовке к работе в
осенне/зимний период 2017/2018 годов
согласно приложению №1.

2. Утвердить комиссию по оценке го/
товности объектов жилищно/коммуналь/
ного хозяйства Балаковского муници/
пального района к работе в осенне/зим/
ний период 2017/2018 годов согласно
приложению № 2.

3. Утвердить комиссию по оценке го/
товности объектов комитета образова/
ния администрации Балаковского муни/
ципального района к работе в осенне/
зимний период 2017/2018 годов соглас/
но приложению № 3.

4. Утвердить комиссию по оценке го/
товности объектов отдела по культуре
администрации Балаковского муници/

пального района к работе
в осенне/зимний период 2017/2018

годов согласно приложению № 4.
5. Утвердить комиссию по оценке го/

товности объектов отдела по спорту, фи/
зической культуре, молодежной полити/
ке и туризму администрации Балаковс/
кого муниципального района к работе в
осенне/зимний период 2017/2018 годов
согласно приложению № 5.

6. Утвердить комиссию по оценке го/
товности теплоснабжающих организа/
ций Балаковского муниципального рай/
она к работе в осенне/зимний период
2017/2018 годов согласно приложению
№ 6.

7. Заместителю главы администрации
Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Калининой Т.П.,
заместителю главы администрации Ба/
лаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ Попеко
В.М., директору МУП "Балаково/Водо/
канал" Либуркину М.Л. организовать
выполнение мероприятий по подготов/
ке котельных и топочных, тепловых се/
тей, сетей водоснабжения и водоотве/
дения объектов социальной сферы на
территории Балаковского муниципаль/
ного района.

8. Рекомендовать главам муниципаль/
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
организовать выполнение мероприятий
по подготовке систем водоснабжения и
водоотведения к работе в осенне/зим/
ний период  2017/2018 годов.

9. Рекомендовать теплоснабжающим
организациям; филиалу в г.Балаково АО
"Газпром Газораспределение Саратов/
ская область" (Мажухин А.В.) до 2 ок/
тября 2017 года завершить подготовку
ЦТП, тепловых сетей и газопроводов к
работе в осенне/зимний период 2017/
2018 годов.

10. Рекомендовать потребителям теп/
ловой энергии, объекты которых подле/
жат проверке, в летний период 2017 года
выполнить мероприятия по подготовке к
работе в осенне/зимний период 2017/
2018 годов.

11. Рекомендовать Территориальному
управлению по теплоснабжению в г.Ба/
лаково филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" (И.В. Струков):

/ разработать до 15 июня 2017 года
план/график подготовки подведом/

ственных объектов к работе в осенне/
зимний период 2017/2018 годов соглас/
но приложению №7, в части касающей/
ся сферы деятельности;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставлять ин/
формацию в соответствии с приложе/
нием №10 в МКУ "Управление жилищ/
но/коммунального хозяйства" в части,
касающейся сферы деятельности.

12. Рекомендовать руководителям теп/
лоснабжающих организаций:

/ разработать до 15 июня 2017 года
план/график подготовки подведом/
ственных объектов к работе в осенне/
зимний период 2017/2018 годов соглас/
но приложению №7, в части касающей/
ся сферы деятельности;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставлять ин/
формацию в соответствии с приложе/
нием №10 в МКУ "Управление жилищ/
но/коммунального хозяйства" в части,
касающейся сферы деятельности.

13. Рекомендовать руководителям уп/
равляющих организаций, товариществ
собственников жилья, товариществ соб/
ственников недвижимости, жилищно/
строительных кооперативов:

/ обеспечить проведение весенних
осмотров жилых зданий

и сооружений в соответствии с актом
по форме согласно приложению №8;

/ разработать до 15 июня 2017 года и
утвердить планы мероприятий

по подготовке жилищного фонда к ра/
боте в осенне/зимний период 2017/2018
годов согласно приложению №9;

/ разработать до 15 июня 2017 года
план/график подготовки обслуживаемых
объектов к работе в осенне/зимний пе/
риод 2017/2018 годов согласно прило/
жению №7 в части, касающейся сферы
деятельности;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) представлять

в МКУ "Управление жилищно/комму/
нального хозяйства" информацию о ходе
выполняемых работ по подготовке к ра/
боте в осенне/зимний период 2017/2018
годов в соответствии с приложением №9
в части, касающейся сферы деятельно/
сти;

/ до 15 сентября 2017 года обеспечить
выполнение плана/графика

по подготовке жилищного фонда Ба/
лаковского муниципального района
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к работе в осенне/зимний период

2017/2018 годов с оформлением паспор/
тов готовности жилищного фонда к ра/
боте в осенне/зимний период 2017/
2018гг.;

/ содействовать заключению догово/
ров на техническое обслуживание внут/
ридомового газового оборудования на/
селения со специализированными орга/
низациями; установке общедомовых
приборов учета в многоквартирных до/
мах.

14. МУП "Балаково/Водоканал"
(М.Л.Либуркин) обеспечить:

/ разработку до 15 июня 2017 года пла/
на/графика подготовки подведомствен/
ных объектов к работе в осенне/зимний
период 2017/2018 годов согласно при/
ложениям №7,11;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставление
информации в соответствии с приложе/
ниями №7,11 в МКУ "Управление жилищ/
но/коммунального хозяйства".

15. Рекомендовать ООО "Коммуналь/
ные сети Натальинского муниципально/
го образования" (С.И. Киреев) обеспе/
чить:

/ разработку до 15 июня 2017 года пла/
на/графика подготовки подведомствен/
ных объектов к работе в осенне/зимний
период 2017/2018 годов согласно при/
ложениям №7,11;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставление
информации в соответствии с приложе/
ниями №7,11 в МКУ "Управление жилищ/
но/коммунального хозяйства".

16. Заместителю главы администра/
ции Балаковского муниципального рай/
она по социальным вопросам (Т.П. Кали/
нина) обеспечить:

/ разработку до 15 июня 2017 года пла/
на/графика подготовки объектов соци/
альной сферы к работе в осенне/зим/
ний период 2017/2018 годов согласно
приложению №7 в части, касающейся
сферы деятельности;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставление
информации объектами социальной
сферы в соответствии с приложениями
№7,10 в МКУ "Управление жилищно/
коммунального хозяйства" в части, ка/
сающейся сферы деятельности;

/ до 15 сентября 2017 года оформле/
ние паспортов готовности объектов со/
циальной сферы к работе в осенне/зим/
ний период 2017/2018 годов.

17. Рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации медицин/
ской помощи БМР" (Т.Г. Шарабанова) :

/ разработать до 15 июня 2017 года
план/график подготовки объектов здра/
воохранения к работе в осенне/зимний
период 2017/2018 годов согласно при/
ложению №7 в части, касающейся сфе/
ры деятельности;

/ с июня 2017 года еженедельно (от/
четный день / среда) предоставлять ин/
формацию по объектам здравоохране/
ния в соответствии с приложениями
№7,10 в МКУ "Управление жилищно/
коммунального хозяйства" в части, ка/
сающейся сферы деятельности;

/ до 15 сентября 2017 года обеспечить
оформление паспортов готовности
объектов здравоохранения к работе в
осенне/зимний период 2017/2018 годов.

/ включить в состав комиссии по оцен/
ке готовности объектов здравоохранения
ГКУ СО "Управление по организации ме/
дицинской помощи БМР" расположен/
ных на территории Балаковского муни/

ципального района
к работе в осенне/зимний период

2017/2018 представителя органа мест/
ного самоуправления Балаковского му/
ниципального района.

18. МКУ "Управление жилищно/комму/
нального хозяйства" (П.С.Канатов) обес/
печить:

/ обобщение информации о ходе ра/
бот по подготовке к осенне/зимнему пе/
риоду 2017/2018 годов;

/ представление в министерство стро/
ительства и жилищно/коммунального
хозяйства Саратовской области с июня
2017 года еженедельно (отчетный день /
четверг) в соответствии с установлен/
ными формами согласно приложениям
№7,9,10,11.

19. Рекомендовать руководителям уп/
равляющих организаций, товариществ
собственников жилья, товариществ соб/
ственников недвижимости, жилищно/
строительных кооперативов, руководи/
телям объектов социальной сферы до 15
сентября 2017 года обеспечить оформ/
ление паспортов готовности объектов
жилищной и социальной сферы к рабо/
те в осенне/зимний период 2017/2018
годов.

20. Ответственному за получение пас/
порта готовности Балаковского муници/
пального района заместителю главы ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ Попеко В.М. до 15 ноября 2017
года обеспечить получение паспорта го/
товности Балаковского муниципального
района к отопительному периоду 2017/
2018 годов в Нижне/Волжском управле/
нии Федеральной службы по экологи/
ческому, техническому и атомному над/
зору (Ростехнадзор) в соответствии с
установленной формой.

21. Председателю комитета финансов
администрации Балаковского муници/
пального района (С.Ю.Яковенко) обеспе/
чить финансирование мероприятий по
подготовке объектов жилищно/комму/
нального хозяйства и объектов социаль/
ной сферы Балаковского муниципально/
го района в пределах утвержденных ли/
митов бюджетных обязательств на 2017
год.

22. Отделу по работе со СМИ, обще/
ственными организациями, этнически/
ми и конфессиональными сообщества/
ми (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли/
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис/
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

23. Контроль за исполнением поста/
новления возложить на заместителя гла/
вы администрации Балаковского муни/
ципального района по строительству и
развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
штаба по подготовке жилищно&

коммунального и топливно&энерге&
тического комплексов, социальной
сферы Балаковского муниципально&
го района  к работе в осенне&зимний
период 2017&2018 годов

Председатель штаба
Поперечнев Д.Н. / Первый замести/

тель главы администрации Балаковско/
го муниципального района, руководитель

аппарата администрации Балаковского
муниципального района

Заместитель председателя
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Секретарь штаба
Карпова Е.А. / Начальник отдела ком/

мунальной инфраструктуры МКУ "УЖКХ"
Члены штаба
Калинина Т. П. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по социальным вопросам

Балуков А.В. / Заместитель главы ад/
министрации Балаковского муниципаль/
ного района по экономическому разви/
тию и управлению муниципальной соб/
ственностью

Канатов П.С. / Директор МКУ "Управле/
ние жилищно/коммунального хозяйства"

Новиков В. А. / И. о. начальника Бала/
ковского территориального отдела Ниж/
не/Волжского управления Федеральной
службы по экологическому, технологи/
ческому и атомному надзору (Ростехнад/
зор) (по согласованию)

Струков И. В. / Технический директор/
главный инженер Территориального уп/
равления по теплоснабжению в г. Бала/
ково Филиал "Саратовский" ПАО "Т
Плюс" (по         согласованию)

Мацко Ю. В. / Директор / главный ин/
женер Балаковской ТЭЦ/4 Филиал "Са/
ратовский" ПАО "Т Плюс" (по согласо/
ванию)

Павлова М. Ю. / И. о. директора Бала/
ковского отделения Саратовского фили/
ала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (по согла/
сованию)

Либуркин М. Л. / Директор МУП "Ба/
лаково/Водоканал"  (по согласованию)

Грачев С. В.Директор  филиала ОАО
"Облкоммунэнерго" "Балаковские город/
ские электрические сети" (по согласо/
ванию)

Мажухин А. В. / Управляющий  фили/
ала в г. Балаково АО "Газпром Газорасп/
ределение Саратовская область" (по со/
гласованию)

Руководители учреждений здравоох/
ранения, образования, культуры, физи/
ческой культуры, спорта, управляющих
организаций, товариществ собственни/
ков жилья, товариществ собственников
недвижимости, жилищно/строительных
кооперативов (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности

объектов жилищно&коммунального
хозяйства Балаковского муници&
пального района к работе в осенне&
зимний период 2017&2018 годов

Председатель комиссии
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Члены комиссии
Канатов П.С. / Директор МКУ "Управ/

ление жилищно/коммунального хозяй/
ства"

Руководители управляющих организа/
ций, товариществ собственников жилья,
товариществ собственников недвижи/
мости,  жилищно/строительных коопе/
ративов (по согласованию)

Представитель Саратовского филиа/
ла ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (по согласо/
ванию)
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Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности

объектов комитета образования ад&
министрации Балаковского муници&
пального района  к работе в осенне&
зимний период 2017&2018 годов

Председатель комиссии
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Члены комиссии
Калинина Т. П. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по социальным вопросам

Бесшапошникова Л. В. / Председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района

Руководитель Учреждения образова/
ния

Представитель Балаковского террито/
риального отдела Нижне/Волжского уп/
равления Федеральной службы по эко/
логическому, технологическому и атом/
ному надзору (Ростехнадзор) (по согла/
сованию)

Представитель Саратовского филиа/
ла ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (по согласо/
ванию)

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности

объектов отдела по культуре адми&
нистрации Балаковского муници&
пального района  к работе в осенне&
зимний период 2017&2018 годов

Председатель комиссии
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Члены комиссии
Калинина Т. П. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по социальным вопросам

Дерябин В. В.  / Начальник отдела по
культуре администрации  Балаковского
муниципального района

Руководитель Учреждения культуры
Представитель Балаковского террито/

риального отдела Нижне/Волжского уп/
равления Федеральной службы по эко/
логическому, технологическому и атом/
ному надзору (Ростехнадзор) (по согла/
сованию)

Представитель Саратовского филиа/
ла ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (по согласо/
ванию)

Приложение № 5 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности

объектов отдела по спорту, физичес&
кой культуре, молодежной политике
и туризму администрации  Балаков&
ского муниципального района  к ра&
боте в осенне&зимний период 2017&
2018 годов

Председатель комиссии
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Члены комиссии
Калинина Т. П. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/

ного района по социальным вопросам
Быстров И. А. / Начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодеж/
ной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района

Руководитель Учреждения спорта
Представитель Балаковского террито/

риального отдела Нижне/Волжского уп/
равления Федеральной службы по эко/
логическому, технологическому и атом/
ному надзору (Ростехнадзор) (по согла/
сованию)

Представитель Саратовского филиа/
ла ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (по согласо/
ванию)

Приложение № 6 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
СОСТАВ
комиссии  по оценке готовности

теплоснабжающих организаций Ба&
лаковского муниципального района
к работе в осенне&зимний период
2017&2018 годов

Председатель комиссии
Попеко В. М. / Заместитель главы ад/

министрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и разви/
тию ЖКХ

Члены комиссии
Канатов П.С. / Директор МКУ "Управ/

ление жилищно/коммунального  хозяй/
ства"

Руководители теплоснабжающих орга/
низаций (по согласованию)

Представитель Балаковского террито/
риального отдела Нижне/Волжского уп/
равления Федеральной службы по эко/
логическому, технологическому и атом/
ному надзору (Ростехнадзор) (по согла/
сованию)

Приложение № 7 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района
Утверждаю Глава Балаковского муниципального района
__________________И. В. Чепрасов "____"________________2017 года

 План& график подготовки объектов жилищно&коммунального и топлив&
но&энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне&

зимний период 2017&2018 годов.

Приложение № 8 к постановлению
администрации  Балаковского муниципального  района
Акт общего (весеннего) осмотра общего имущества в многоквартирном доме, жило&

го здания
"_____"___________2017 г.
Наименование населенного пункта _________________________________________________
Дом  №             строение(корпус)_______по ул._______________________________________
Общие сведения по дому:
Год   ввода в эксплуатацию
Материал  стен
Количество   этажей
Количество подъездов___________________            _
Общая площадь дома
Площадь  помещений в доме_____________________
Комиссия  в  составе председателя комиссии_______________________________
и членов комиссии:            ____
уполномоченный собственниками дома                                   ____________________________
произвела осмотр выше указанного объекта.
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Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования дома

Приложение № 10 к постановлению администрации Балаковского муниципального района
Утверждаю Глава Балаковского муниципального района
_______________________И.В. Чепрасов "_____"___________________ 2017г.

План мероприятий по подготовке объектов жилищно&коммунального хозяйства и социальной сферы к отопитель&
ному сезону 2017&2018 годов Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09  июня  2017  №  2479
г. Балаково

Об обеспечении безопасности граждан на водном
объекте Городского пляжа в 1&м микрорайоне муници&
пального бюджетного специализированного похоронного
учреждения муниципального образования город Балаково
"Комбинат благоустройства" в 2017 году

В целях обеспечения безопасности граждан на водном
объекте муниципального бюджетного специализированного
похоронного учреждения муниципального образования город
Балаково "Комбинат благоустройства" в 2017 году, админист/
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав оперативного штаба по контролю за
обеспечением безопасности граждан на водном объекте Го/
родского пляжа в 1/м микрорайоне муниципального бюджет/
ного специализированного похоронного учреждения муници/
пального образования город Балаково "Комбинат благоуст/
ройства" в 2017 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопас/
ности граждан на водном объекте Городского пляжа в 1/м мик/
рорайоне муниципального бюджетного специализированно/
го похоронного учреждения муниципального образования го/
род Балаково "Комбинат благоустройства" в 2017 году соглас/
но приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация/
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми/
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес/
ком печатном издании газете "Балаковские вести"и размес/
тить на сайте www.аdm bal.ru

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль/
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
оперативного штаба по контролю за обеспечением

безопасности граждан на водном объекте Городского
пляжа в 1&м микрорайоне Муниципального бюджетного
специализированного похоронного учреждения муници&
пального образования город Балаково "Комбинат бла&
гоустройства"  в 2017 году

Председатель оперативного штаба
Попеко В.М./заместитель главы администрации Балаковс/

кого муниципального района  по строительству и  развитию
ЖКХ.

Секретарь оперативного штаба
Барышников Р.В. /директор Муниципального бюджетно/

го специализированного похоронного учреждения муниципаль/
ного образования город Балаково "Комбинат благоустройства"

Члены оперативного штаба
Багасин А.В. /  директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС

БМР"
Безруков А.А. / старший Государственный инспектор инс/

пекторского отделения города Балаково ФКУ "Центр ГИМС по
Саратовской области" (по согласованию)

Шарабанова Т.Г. / директор  ГКУ СО "Управление  по органи/
зации  оказания медицинской помощи БМР" (по согласова/
нию)

Капитанов В.Н. / директор МКУ "Управление дорожного хо/
зяйства и благоустройства"

Гришин М.Ю. /  начальник МУ МВД РФ "Балаковское" Сара/
товской области, полковник полиции (по согласованию)

Техликиди О.Л. / начальник Северного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской облас/
ти (по согласованию)
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Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности граждан

на водном объекте Городского пляжа в 1&м микрорайоне
Муниципального бюджетного специализированного по&
хоронного учреждения муниципального образования го&
род Балаково "Комбинат благоустройства"  в 2017 году
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Информационное сообщение

     В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона
от 24 июля 2002 года №101/ФЗ "Об обороте земель сельско/
хозяйственного назначения", Заколпин А.И. извещает соб/
ственников земельных долей в праве общей долевой соб/
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на/
значения, расположенного в границах Маянгского муници/
пального образования Балаковского района Саратовской

области, кадастровый номер 64:05:150201:6, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Согласование условий
договора аренды земельного участка кадастровым номером
64:05:150201:6, находящегося в общей долевой собственнос/
ти; 2.Выборы уполномоченного лица, действующего от име/
ни участников долевой собственности без доверенности.
Собрание состоится 17 июля 2017 года в 10.00  по адресу:
Балаковский район, с. Маянга, здание столовой ЗАО "Золо/
той Век".
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ/
ОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09  июня  2017  №  2478
г. Балаково

О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муници&
пального района от 9 декабря 2015 года
№ 4786

Руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131/ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп/
равления в Российской Федерации", Поло/
жением о порядке принятия решений о раз/
работке муниципальных программ на терри/
тории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального
района, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности реали/
зации муниципальных программ на терри/
тории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального
района, утвержденным постановлением ад/
министрации Балаковского муниципально/
го района от 18 декабря 2013 года № 4952,
администрация Балаковского муниципаль/
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление ад/
министрации Балаковского муниципально/
го района от 09.12.2015 года № 4786 "Об
утверждении муниципальной программы
АПК "Безопасный город на территории Ба/
лаковского муниципального района":

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1. раздел 7 "Цели муниципальной про/

граммы" читать в новой редакции:
"Повышение общего уровня обществен/

ной безопасности, правопорядка
и безопасной среды обитания";
1.1.2. раздел 9 "Целевые показатели му/

ниципальной программы" читать
в новой редакции:
"/ доля расходов на приобретение и тех/

ническое оснащение АПК "Безопасный го/
род" от всех расходов (%) на приобретение
оборудования

и техническое оснащение АПК "Безопас/
ный город":

2016 год /11,3%;
2017 год / 54,5%;
2018 год / 34,2%;
/ количество готовых технических проек/

тов с положительным заключением государ/
ственной экспертизы / 1;

/ количество единиц персонала АПК "Бе/

зопасный город", обученных на базе ОГОУ
"УМЦ по ГО Саратовской области" / 10;

/ ввод в эксплуатацию АПК "Безопасный
город" / 1";

1.1.3 раздел 11 "Объемы финансового
обеспечения муниципальной программы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспечения
программы из средств районного бюджета
Балаковского муниципального района со/
ставляет 8 088,0 тыс. руб. (прогнозно), в том
числе:

2016 год / 500,0 тыс. рублей (утверждено);
2017 год / 2 400,0 тыс. рублей (утвержде/

но);
2018 год / 5 188,0 тыс. рублей (прогноз/

но)";
1.1.4. в разделе 2 программы "Цели и за/

дачи муниципальной программы" абзац 1
читать в новой редакции:

"Цели муниципальной программы:
Повышение общего уровня общественной

безопасности, правопорядка
и безопасной среды обитания";
1.1.5. раздел 3 программы "Целевые по/

казатели муниципальной программы" чи/
тать в новой редакции:

"Реализация муниципальной программы
позволит достигнуть следующих целевых
показателей:

/ доля расходов на приобретение обору/
дования и техническое оснащение АПК "Бе/
зопасный город" от всех расходов на приоб/
ретение оборудования

и техническое оснащение АПК "Безопас/
ный город" на общую сумму 4 408,0 тыс.руб.
(прогнозно):

2016 год / 11,3%;
2017 год / 54,5%;
2018 год / 34,2%;
/ количество готовых технических проек/

тов для создания и функционирования АПК
"Безопасный город" на территории Бала/
ковского муниципального района с положи/
тельным заключением государственной эк/
спертизы / 1 проект;

/ количество единиц персонала АПК "Бе/
зопасный город", обученных на базе ОГОУ
"УМЦ по ГО и ЧС Саратовской области" / 10
человек;

/ ввод в эксплуатацию АПК "Безопасный
город" / 1 объект.

Сведения о целевых показателях приво/
дятся в приложении № 1 к муниципальной
программе.

Перечень основных мероприятий муници/
пальной программы отражен в приложении
№ 2 к муниципальной программе";

1.1.6. раздел 5 программы "Финансовое

обеспечение реализации муниципальной
программы" читать в новой редакции:

"Программа реализуется за счёт средств
бюджета Балаковского муниципального
района.

Объем финансовых средств, необходимых
для реализации Программы, прогнозно, со/
ставляет 8 088,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год / 500,0 тыс. руб. (утверждено);
2017 год / 2 400,0 тыс. руб. (утверждено);
2018 год / 5 188,0 тыс. руб. (прогнозно).
В ходе реализации Программы объемы

финансирования подлежат ежегодному
уточнению с учетом реальных возможностей
бюджета и принимаемых мер по увеличению
объема средств из внебюджетных источни/
ков.

Сведения об объемах и источниках финан/
сового обеспечения муниципальной про/
граммы "АПК "Безопасный город" на терри/
тории Балаковского муниципального райо/
на" отражены в приложении № 3 к муници/
пальной программе";

1.2. приложение № 1 к муниципальной
программе "Сведения о целевых показате/
лях муниципальной программы "АПК "Безо/
пасный город" на территории Балаковского
муниципального района" читать в новой ре/
дакции согласно приложению № 1;

1.3. приложение № 2 к муниципальной
программе "Перечень основных мероприя/
тий муниципальной программы "АПК "Безо/
пасный город" на территории Балаковского
муниципального района" читать в новой ре/
дакции согласно приложению № 2;

1.4. приложение № 3 к муниципальной
программе "Сведения об объемах и источ/
никах финансового обеспечения муници/
пальной программы "АПК "Безопасный го/
род" на территории Балаковского муници/
пального района" читать в новой редакции,
согласно приложению № 3.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен/
ными организациями, этническими и кон/
фессиональными сообществами админист/
рации Балаковского муниципального райо/
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова/
ние постановления в периодическом печат/
ном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации Бала/
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле/
ния возложить на первого заместителя гла/
вы администрации Балаковского муници/
пального района, руководителя аппарата
Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского муниципального
района     И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Сведения о целевых показателях муниципальной программы АПК "Безопасный город" на территории Балаковс&

кого муниципального района"
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Приложение № 5
К Порядку открытия, ведения и закрытия специальных избирательных сче�

тов, учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений при прове�
дении выборов в органы местного самоуправления Саратовской области,
утвержденного постановлением избирательной комиссии Саратовской об�
ласти от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (первый, итоговый, сводные сведе/

ния)о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Елистратов Анатолий Юрьевич (Фамилия, имя, отчество кандидата,

наименование избирательного объединения,
Балаковский одномандатный избирательный округ №4 наименование и

номер одномандатного избирательного округа №  40810810056009000010
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от/
чете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

Кандидат
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения) 09.06.2017

Елистратов А.Ю.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окружной)

избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои подписи в
сводных сведениях по избирательному округу (муниципальному рай/
ону).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.


